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Цена 10 рублей

комиссия по помилованию

встреча

однако

акциядата

До 11 декабря проходит Всероссийская декада подписки, 
в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте 

podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера 
Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со 

скидками.
Редакция газеты напоминает, что с 1 декабря 

увеличились розничные цены на нашу газету. Теперь 
вторничный номер (с приложением «Новый вторник») 

будет стоить 15 рублей, номер в среду - 10 рублей, 
пятничный номер 

(с телепрограммой на неделю) - 20 рублей. 
Цена подписки на первое полугодие 
2017 года составляет 646,44 рубля. 

Подписаться на «Ставрополку» в течение 
декады можно дешевле - за 563,1 рубля. 

И с учетом возросших цен в киосках 
«Роспечати» это гораздо выгоднее, чем 

покупать газету в розницу. 

Подари себе подписку!
Почта России проводит
зимнюю декаду подписки.
Скидки достигнут 45 процентов

 
 

 

 

С
ейчаС в этом союзе со-
стоят более 16,5 тыся-
чи человек в возрасте 
от 14 до 30 лет. В числе 
активных представите-

лей молодого поколения сту-
дентка Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Инна КулИева (на 
снимке). В столь юном возрас-
те девушка имеет множество 
наград. Она победитель все-
российских конкурсов «Сту-
денческий актив», «Доброво-
лец России», грантополучатель 
конкурса молодежных проек-
тов от Федерального агент-
ства «Росмолодежь», призер 
краевого конкурса «Террито-
рия, свободная от зависимо-
сти» и лауреат конкурса «что 
мы сделали для Ставрополья». 

Все эти награды, получен-
ные лишь за последний год, 
- результат активной рабо-
ты над проектом «Не отнимай 
у себя завтра», который по-
священ профилактике нарко-
мании в молодежной среде.  
Команда волонтеров во главе с 
Инной объездила уже полови-
ну края, собирая слеты и про-
водя тренинги.

Инна рассказала, что идея 
проекта появилась у нее по-
сле обучающих семинаров по 
профилактике наркомании, 
которые она прошла в крае-
вом психологическом центре. 
Там девушка, приобретя ста-
тус сертифицированного во-
лонтера, получила право про-
водить занятия самостоятель-
но. ей захотелось разнообра-
зить этот процесс, привнеся в 
него что-то свое. Так появил-
ся проект «Не отнимай у се-
бя завтра». его Инна предста-
вила в этом году на Северо-
Кавказском молодежном фо-
руме «Машук» и победила. а 
значит, работа не заканчива-
ется: проект охватил уже бо-
лее полутора тысяч человек. 
а в планах – передать опыт в 
другие регионы России. И мы 
от всей души желаем девуш-
ке успехов!

Тома оТдельнова.
Фото ДМИТРИя СТеПаНОВа.

К
аК рассказал нашему 
корреспонденту один 
из членов ставрополь-
ского клуба практиче-
ского действия «Юж-

ный слон» (это даже не об-
щественная организация, не 
имеющая ни своего устава, 
ни определенных обязанно-
стей, это просто группа лю-
дей, желающих сделать этот 
город, край, страну, мир луч-
ше. - С.В.), на днях на заседа-
нии клуба они обсуждали во-
прос, что делать с рекламой 
сайтов, через которые прода-
ются наркотики. То есть име-
ется проблема: на стенах до-
мов, на дверях подъездов че-
рез трафарет краской нане-
сена ссылка на некий сайт. 
Причем  что это за сайт и чем 
торгуют на нем, старшему по-
колению неизвестно, а вот те 
же школьники прекрасно по-
нимают, что за «товар» там 
предлагается. И, выходя из 
дома, первое, что они видят, 
та самая реклама.

чтобы к антинаркотиче-
ской пропаганде привлечь 
внимание педагогов и ди-
ректоров школ, подключить к 
ней представителей органов 
правопорядка, нужна само-
организация граждан, ведь к 
каждому подъезду наряд по-
лиции не поставишь.

Одна из активисток, пред-
ставившаяся Людмилой, по-
ведала, что у нее брат под-
вержен этой пагубе, а чело-
век, назвавшийся Владими-
ром (фамилий они не про-
износили, и мне не извест-
но, реальные ли это имена. 
- С.В.), рассказал, что ребе-
нок его знакомых, пытаясь 
раздобыть деньги на отраву, 
преступил закон и сейчас от-
бывает наказание за это. 

Клин, как известно, выши-
бают клином. Как ни баналь-
но это звучит, люди решили: 
чтобы рекламы не было, ее 
нужно закрасить. Символом 
борьбы с этим злом был из-
бран красный прямоуголь-
ник: и рисовать несложно, и 
в глаза бросается. По их мне-
нию, символ этот должен вы-
зывать страх у барыг. чтобы 
они видели, что это единый 
формат во всем районе, го-
роде. что это общепринятый 
символ сопротивления нар-
котической угрозе. 

о
НИ отбывают наказание за раз-
личные виды преступлений: 
убийства, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью че-
ловека, кражи, мошенничество, 

грабеж, незаконный оборот наркотиче-
ских средств и пр. Сразу стоит подчер-
кнуть: подавляющее большинство авто-
ров прошений ранее уже были судимы, 
причем четырнадцать человек - от двух 
до восьми раз, и к ним уже применялись 
гуманные меры: от условно-досрочного 
освобождения до амнистии, что, увы, не 
подвигло их стать наконец законопос-
лушными членами общества. 

Разумеется, эти детали поступив-
ших материалов не могли не сказаться 
на решении комиссии, которая весьма 
скрупулезно подходит к изучению всех 
обстоятельств, ибо судьба каждого из 
обратившихся, несмотря ни на что, вол-
нует, вызывает желание хоть как-то по-
мочь. Вот только, как показывает прак-
тика, далеко не всегда это возможно. 
В частности, если речь идет о престу-
плениях, совершенных с особой жесто-
костью. К примеру, как вам понравится 
гражданин, до смерти избивший род-
ного брата за проявленное тем «амо-

ральное поведение»? Очевидно, убий-
ство здесь надо расценивать как чуть ли 
не справедливое наказание. Другой «то-
варищ» в пьяном угаре зверски избил, 
едва не покалечив, женщину, получил за 
это лишь год колонии  и, отбыв там все-
го три месяца, уже «заскучал» по свобо-
де до такой степени, что не постеснялся 
обратиться аж к президенту! Молодец... 

Поражает наивность целого ряда хо-
датаев, видимо, полагающих, что их от-
кровенное вранье, старательно изло-
женное на бумаге (которая все стер-
пит), способно убедить членов комиссии 
в искренности этих текстов. Ну как мож-
но верить тому, кто в течение пятнадца-
ти лет исправно подрабатывал передел-
кой сигнального оружия в огнестрел, не 
задумываясь, в кого полетят смертонос-
ные пули? Или вору со стажем, не один 
год промышлявшему всем, что плохо ле-
жит... Среди них даже «узкие специали-
сты» попадаются: один полюбил воро-
вать только велосипеды, другой - мелкий 
рогатый скот, третий - стройматериалы. 
Они явно успели приобрести достаточ-
ную квалификацию в своих увлечениях, 
поскольку попались далеко не с перво-
го раза.  Зато теперь почти каждый бьет 

себя в грудь, желая исправиться, начать 
работать и даже создать семью. Инте-
ресно, что мешало им раньше?

Сожаление вызвала история авто-
водителя весьма солидного возраста, 
чье неподобающее лихачество за рулем 
стало причиной смерти человека: судя 
по обстоятельствам дела, виновник ДТП 
не только не вышел из машины помочь 
жертве, но и позже даже не пожелал при-
нести извинения родственникам погиб-
шей. Как видно, не только сопляки за ру-
лем проявляют хамское поведение на до-
рогах... Справедливо сказал один из чле-
нов комиссии: хамство - понятие вневоз-
растное. а уж агрессивное рукоприклад-
ство да еще с националистическим душ-
ком, как в случае с другим просителем, 
просто-напросто позорит многонацио-
нальный Кавказ, и в этом члены комис-
сии были единодушны.

В целом по итогам обсуждения ко-
миссия предложила губернатору Став-
ропольского края В. Владимирову напра-
вить представления президенту Россий-
ской Федерации о нецелесообразности 
применения актов помилования ко всем 
этим осужденным.

н. БЫКова.   

Хотелось бы помочь, но... 
вчера состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, 
рассмотревшее ходатайства двадцати восьми осужденных в возрасте от 19 до 72 лет. 

Красный 
прямоугольник 
от южного слона
Как уже сообщала наша газета 6 декабря, в Ставрополе 
дан старт, как утверждают организаторы, постоянному 
процессу, цель которого - сделать город и край 
территорией, свободной от наркотиков

По мнению активистов, это 
привлечет внимание и вызовет 
логичные вопросы хотя бы у тех 
же сидящих у подъездов бабу-
шек, которые с удовольстви-
ем, узнав, что таким образом 
закрашивается, будут монито-
рить ситуацию. Да и торговцы 
зельем, увидев такую ответную 
реакцию, которой они точно не 
ожидают, десять раз подума-
ют, стоит ли рисковать, рисуя 
свою рекламу на подъездах с 
красным прямоугольником.

*****
На очередной аппаратной 

планерке глава Ставрополя 
андрей Джатдоев жестко от-
реагировал на факты появле-
ния в общественных местах 
города трафаретной рекламы 
распространителей наркоти-
ческих средств. 

- Ситуацию рассматриваю 
как критическую. Под удар по-
ставлены наши дети и моло-
дежь, которые, как мы знаем, 
зачастую становятся жертвами 
наркодилеров. Горожане воз-
мущены и напуганы. я не вижу 
другого выхода, как взять си-
туацию под личный контроль, - 
подчеркнул глава города.

а. Джатдоев посоветовал 
соответствующим городским 
службам в качестве помощи 
правоохранительным органам 
подключить к работе по выяв-
лению таких фактов волонте-
ров, общественность и каза-
чество. а также в оператив-
ном порядке провести заседа-
ние антинаркотической комис-

сии с участием всех заинте-
ресованных ведомств с вы-
работкой конкретного плана 
действий.

На сайте администрации 
Ставрополя есть контактные 
телефоны, по которым бди-
тельные горожане могут ин-
формировать власть о став-
ших известными им фактах. 
Конфиденциальность инфор-
мации гарантируется.

*****
Как рассказали в пресс-

службе ГУ МВД России по СК, 
в Промышленный РОВД, куда 
входит микрорайон Ботаника, 
заявлений от граждан об ис-
пачканных домах не поступа-
ло (что может свидетельство-
вать о том, что совершенные 
действия недовольство жите-
лей не вызвали. - С.В.). 

а вообще, статья 7.17  
КоаП РФ (Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях)  «Уничтожение или по-
вреждение чужого имуще-
ства» трактует так: умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение чужого имуще-
ства, если эти действия не 
повлекли причинение значи-
тельного ущерба, влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от трехсот 
до пятисот рублей.

Подготовил 
СеРгей вИЗе.

Фото предоставлено 
активистами 

«Южного слона».

Когда молодость 
большой плюс

Сегодня 
исполнилось 
25 лет Союзу 
молодежи 
Ставрополья 

•	 Первые красные прямоугольники появились в районе, 
 который в народе зовется Ботаникой. 

«Собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей» 
- строки, написанные 
Юнной мориц в 1979 
году, не утратили своей 
актуальности и сегодня. 

н
аПОМНЮ, от этой самой  
неправильной жизни, 
«когда проживает соба-
ка не в будке, когда у нее 
завывает в желудке, со-

бака хватает зубами за пятку, 
собака съедает гpажданку ло-
шадку и с ней гpажданина ко-
та». И далее по тексту.

Мы дошли до жизни такой, 
что на обустройство собак-
сирот стали выделять из бюд-
жета деньги. Потому что 
«пpекpасна собака, сидящая в 
будке, у ней pасцветают в душе 
незабудки...». Все мы это пони-
маем. И защитники бездомных 

собак. И те, кто их просто боится 
на городских и сельских улицах.

Так вот. Из бюджета Ставро-
польского края властям Пяти-
горска  еще в декабре прошло-
го года были выделены деньги 
«на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
края по отлову и содержанию 
безнадзорных животных» на 
2016 год в сумме 1,8 миллиона 
рублей. Средства поступили 
24 февраля 2016 года. Главный 
распорядитель - муниципаль-
ное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации горо-
да Пятигорска». 

Дальше бюрократические 
колесики закрутились. Началь-
ник управления архитектуры 
е.  Пантелеев издает приказ, 
которым полномочия заказчи-
ка по проведению мероприятий 
по отлову и содержанию без-
надзорных животных возлага-
ет на муниципальное казенное 
учреждение «Управление по де-
лам территорий города Пяти-
горска», где начальником слу-
жит Ю. Дворников. Именно оно 
получило деньги и должно было 
осуществить работы по основ-
ному мероприятию «Улучшение 
экологии окружающей среды» 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды и обеспече-

ние экологической безопасно-
сти муниципальной програм-
мы го рода-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окру-
жающей среды». 

Видите, как все по-госу дар-
ственному задумано. Тут тебе 
и программа, и подпрограм-
ма, и основное мероприятие. 
Бумаги одной сколько изведе-
но! И все это для того, чтобы 
ставшая некусачей собака ни-
кого не хватала зубами за пят-
ку, не ела гpажданку лошадку и 
гpажданина кота... И наступи-
ла бы в отдельно взятом горо-
де Пятигорске благодать, «ког-
да у собаки есть будка и миска, 
ошейник, луна, а в желудке со-

сиска, и  каждому ясно, что эта 
собака не кpуглая сиpота».

Не срослось! И выяснила это 
прокуратура Пятигорска. Над-
зорное ведомство констати-
ровало: мероприятия по про-
ведению конкурса на оказание 
услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных начали 
проводиться только в сентябре. 
Например, извещение о прове-
дении электронного аукциона  
на официальном сайте закупок 
появилось только 21 сентября, 
то есть «родили» его чиновни-
ки, как и полагается, почти че-
рез 9  месяцев с начала года. 

Объявленный заказчиком 
электронный аукцион был 
признан несостоявшимся, по-
тому что «не поступила ни од-
на заявка». Более того, после 
несостоявшегося аукциона 
управление по делам терри-

торий города Пятигорска  не 
провело конкурс путем запро-
са предложений или каким-
то иным способом, как поло-
жено по закону. Эта ситуация 
длится до сих пор. То есть ни-
какие дальнейшие действия, 
направленные на заключение 
муниципального контракта, за-
казчик не проводит. Сидит на 
собачьих деньгах. И все. а, по 
большому счету, в действиях 
пятигорских властей  - и над-
зорное ведомство это зафик-
сировало - налицо нарушения 
Бюджетного кодекса РФ, вы-
разившиеся, как принято го-
ворить, в необеспечении ре-
зультативности использова-
ния бюджетных ассигнований. 

И от такого пренебрежения 
к предназначенным для них 
деньгам беспризорные соба-
ки в Пятигорске по-прежнему 

ведут несчастную бродячую 
жизнь. а, как утверждает Юн-
на Мориц, «собака несчастная 
очень опасна. Поэтому лает 
она как собака, поэтому злая 
она как собака, и каждому яс-
но, что эта собака всех без раз-
бору грызет». Вот бы, как со-
бака, грызла совесть пятигор-
ских чиновников!

Не надеясь на чью-то со-
весть, прокурор Пятигорска в 
представлении главе города 
Л. Травневу потребовал: безот-
лагательно рассмотреть пред-
ставление с участием предста-
вителя прокуратуры города, 
устранить нарушения, причины 
и условия, им способствующие, 
рассмотреть вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных лиц. 

валенТИна леЗвИна.

собачьи деньги

 в чеСТь геРоев 
оТечеСТва

В канун Дня героев Отечества, который 
традиционно отмечается 9 декабря, гу-
бернатор В. Владимиров провел прием. 
На торжественную встречу были пригла-
шены ветераны войн и вооруженных кон-
фликтов, награжденные званиями Героя 
Советского Союза и Героя России. От-
дельные слова благодарности прозву-
чали в адрес ветерана Великой Отече-
ственной войны В. Ткачева. Участники 
также обсудили актуальные вопросы со-
временности, поделились воспоминани-
ями о боевом прошлом.

л. оганеСова.

 лИчнЫй ПРИем 
гуБеРнаТоРа

Очередной прием граждан провел губер-
натор края Владимир Владимиров в ре-
гиональной приемной «единой России».
В хуторе Нагорном Грачевского района 
люди опасаются, что из-за наступивших 
холодов работы по водоснабжению их на-
селенного пункта могут остановиться. На 
сегодня проложено 3,5   из 4,8 километра 
трубопровода. Губернатор заверил ху-
торян, что будет сделано все возможное 
для завершения работ до конца текущего 
года. Поселок Горный Петровского райо-
на давно нуждается в детском саду. Вла-
димир Владимиров пообещал привлечь 
к решению этого вопроса правительство 
края и администрацию муниципалитета. 
В районе многоквартирных домов по ули-
це Гоголя в Михайловске требуется обу-
строить детскую площадку. Глава реги-
она заверил, что до 1 марта следующего 
года объект будет готов. Дорожное по-
крытие по улице Васякина Ставрополя 
требует капитального ремонта. Губер-
натор пообещал, что возможность при-
вести в порядок улицу будет найдена в 
следующем году. Конкурсные процеду-
ры и работы по замене асфальта долж-
ны быть завершены до осени 2017 года.
Все озвученные во время приема вопро-
сы глава края взял под личный контроль. 

н. ТаРновСКаЯ.

 Куда уходЯТ деньгИ?
Куда уходят деньги от платных парковок 
Ставрополя, выясняли депутаты краевой 
Думы на своем еженедельном рабочем 
совещании. Как прозвучало, пока что эти 
сборы на доходах бюджета никак не от-
ражаются. Фирма – владелец парковок 
зарегистрирована в Краснодаре, а зна-
чит, по закону и налоговые отчисления, 
скорее всего, производятся там. Депу-
тат Валерий черницов рассказал, что, по-
сле того как народные избранники проя-
вили интерес к этой теме, на чеках опла-
ты за парковку появилась надпись: «Пла-
та за пользование парковкой поступает 
в бюджет города Ставрополя». Депута-
ты приняли решение разобраться со все-
ми фактами.

н. ТаРновСКаЯ.

 лЮБо, КаЗачКа!
Уже не первый год Ставрополь отмечает 
межрегиональный праздник «День казач-
ки». По доброй традиции в концертном 
зале краевого Центра развития детей и 
юношества имени Ю.а. Гагарина состо-
ялся ежегодный конкурс для учениц ка-
зачьих классов города «Любо, казачка!». 
Девчата рассказали гостям о своей ро-
дословной и учебе, продемонстрировали 
знания казачьих традиций и обычаев. Не 
обошлось без состязаний в кулинарном 
искусстве и умении вести хозяйство. По 
итогам конкурса в младшей возрастной 
категории первое место заняла ученица 
6 класса кадетской школы Майя Нелюбо-
ва, в средней возрастной категории по-
беду одержала ученица 8 класса кадет-
ской школы Жанна Григорян, среди стар-
ших девушек лучшей признали ученицу 
9 класса школы № 6 Мирославу Грубую. 
Конкурсанткам вручили цветы и памят-
ные подарки, а призерам достались  пе-
реходящие статуэтки.

а. РуСанов.

 ИТогИ года Подвел 
агРаРнЫй

В краевом центре прошел гала-концерт 
«Мо лодые таланты», организованный 
Ставропольским государственным аграр-
ным университетом. Традиционное меро-
приятие, имеющее более чем сорокалет-
нюю историю, всегда готовят первокурс-
ники вуза. Было показано много творче-
ских номеров, а лучшим студентам уходя-
щего года вручили медаль «Слава и гор-
дость Ставропольского государственного 
аграрного университета». 

л. оганеСова.

 вЫшлИ на ТРеТье
меСТо

Выступающее во втором дивизионе су-
перлиги чемпионата России по баскет-
болу среди мужских команд ставрополь-
ское «Динамо» дважды на своем паркете 
одолело одноклубников Магнитогорска. 
Счет первой игры - 79:65. Больше все-
го очков в нашей команде набрал Рости-
слав Каренин - 18. В повторном поедин-
ке соперники оказали воспитанникам 
Олега Филина куда большее сопротив-
ление, но все равно под напором дина-
мовской машины вынуждены были усту-
пить - 74:79. В этой игре результативно-
стью блеснул Максим абызов - 17 очков. 
Семь побед в 12 поединках расположи-
ли динамовцев на третьей строчке тур-
нира из восьми коллективов. Очередные 
игры ставропольцы проведут также до-
ма: 7 и 8 декабря они встретятся с замы-
кающим таблицу столичным коллективом 
«Руна-Баскет».

С. вИЗе.

 доБРовольЦЫ 
БеЗ оРужИЯ   

Жители Ставрополья добровольно сда-
ли около 50 единиц оружия и боеприпа-
сов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю. Это итог оперативно-
профилактических мероприятий, на-
правленных на пресечение преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-
том оружия и боеприпасов. Доброволь-
цы, сдавшие оружие, освобождаются от 
привлечения к уголовной и администра-
тивной ответственности. За сокрытие же 
незаконно хранящегося арсенала грозит 
срок до трех лет лишения свободы.

в. алеКСандРова.

в 
ДУМе Ставропольского 
края состоялась пар-
ламентская встреча с 
участниками  Рожде-
ственских чтений «1917-

2017: уроки столетия». В ней 
приняли участие депутаты 

краевой Думы, члены прави-
тельства СК, духовенство, 
ректоры вузов, представите-
ли казачества и обществен-
ных организаций. Встречу 
провел митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 

Кирилл, подчеркнувший, что 
главный урок минувшего сто-
летия – это объединение во-
круг вечных человеческих 
ценностей.  В свою очередь, 
губернатор Владимир Влади-
миров отметил: «Уроки 1917 
года забывать нельзя, чтобы 
не повторять ошибок прошло-
го. Сегодня России не нуж-

ны новые внутренние потря-
сения, и надо помнить, к че-
му они приводят, знать исто-
рию, делать из нее выводы и 
поступать по совести». К со-
бравшимся также обратился 
председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий ягу-
бов.

н. БЫКова.

оБ уРоКах веКа 
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актуально

межнациональные отношения
актуальные интервью

З
аместитель руководи-
теля ФаДН андрей ме-
женько убежден, что одним 
из самых актуальных оста-
ется вопрос эффективно-

сти реализации государствен-
ной национальной политики на 
северном Кавказе.

Открывая дискуссию, пред-
седатель комитета парламен-
та Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Борис Паштов под-
черкнул, что народы северно-
го Кавказа твердо ответили на 
главный исторический вопрос: 
они вместе с Россией, в соста-
ве России.

министр по национальной по-
литике из Чеченской Республики 
Джамбулат Умаров призвал чи-
новников при реализации госу-

Главный тезис на фоне 
серьезной зачистки рынка 
сводится к тому, что 
можно быть спокойным 
за свои кровные, если 
банк является участником 
системы страхования 
вкладов. список таковых 
легко найти в интернете. 
Однако совсем немного 
говорится о том, что 
делать, когда у банка 
отозвана лицензия, 
а вкладчиков попросту 
не оказывается в реестрах 
либо за ними числятся 
суммы в разы меньше, чем 
были изначально вверены 
на хранение. Подобные 
скандальные случаи, 
к сожалению, встречаются 
не так уж редко.
Как действовать 
в подобных ситуациях? 
можно ли рассчитывать на 
возврат денег? 
На эти вопросы отвечает 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики 
Роман Савичев, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«сРВ» (по версии 
ежегодного рейтинга 
«Право.ru-300» признано 
одним из крупнейших 
в России). 

-Д
ейстВительНО, в 
прес се можно най-
ти истории постра-
давших банковских 
вкладчиков, чьи фами-

лии отсутствовали в реестрах 
или кто держал на счетах при-
личные суммы, однако полу-
чил от агентства по страхова-
нию вкладов (асВ) копейки, - 
говорит Р. савичев. - В каких-
то случаях это могут быть чи-
сто технические ошибки, но ча-
ще всего вклады, фиксировав-
шиеся только в «тетрадках» и 

-З
а два дня мы получили 
огромный объем ана-
литической информа-
ции о производстве, 
экспорте, ценах, пе-

реработке. скажу главное: 
наш потенциал еще раскры-
вать и раскрывать. из 2,5 мил-
лиарда тонн мирового объема 
зерна доля России составля-
ет 4,6%, а посевных площадей 
у нас в стране 20%. Вот такая 
интересная арифметика.

сейчас очень сильно ме-
няется конъюнктура мирово-
го рынка. специфика времени 
такова, что недостаточно зани-
маться исключительно нара-
щиванием объемов, нужно по-
вышать качество зерна. соот-
ветствующие материалы будут 
представлены для рассмотре-
ния губернатору. В ближайшие 
дни эту информацию направим 
и нашим коллегам из минсель-
хоза России, а также главам ад-
министраций районов.

- Сейчас Ставропольский 
край входит в тройку рос-
сийских регионов - лидеров 
по производству зерна. еже-
годно зерновые культуры 
у нас занимают 2386 тысяч 
гектаров пашни. в этом году 
в крае собрано 10,5 миллио-
на тонн зерна. Какую планку 
будем брать теперь?

в нужное время 
в нужном месте…

сыщать наш севооборот высо-
корентабельными культурами. 
такими, как кукуруза, подсол-
нечник, лен, горох и так далее. 
В-четвертых, существенно уве-
личится объем используемых 
минеральных удобрений. В на-
стоящий момент в регионе вно-
сится в среднем 70 кг действу-
ющего вещества на один гектар 
пашни, в то время как в Китае, 
лидере мирового зернопроиз-
водства, этот показатель равен 
330 кг. Ну и конечно, внедрение 
новых агротехнологических ре-
шений по всей производствен-
ной цепочке, а также повыше-
ние эффективности труда.

Главный посыл минсельхо-
за России заключался в следу-
ющем: мы должны не просто на-
ращивать объемы товарной мас-
сы, а производить качественную, 
конкурентоспособную и адрес-
но ориентированную продукцию. 

- Сколько тонн ставрополь-
ского зерна будет отправлено 
в другие страны в 2016-2017 
годах и где ждут наш хлеб?

- В этом году к вывозу плани-
руется свыше 7 миллионов тонн. 
то есть каждая пятая тонна зерна 
в общероссийском объеме экс-
порта ставропольская. За по-
следние 10 лет количество вы-
возимой из края продукции вы-
росло в три с половиной раза. 

Наше зерно востребовано в 
азербайджане, иране, Бангла-
деш, турции, марокко, саудов-
ской аравии. 

Нам необходимо осваивать 
новые рынки. так называемый 
причерноморский вектор явля-
ется самым насыщенным зер-
новым регионом, а вот страны 
азиатского и прикаспийского 
направлений более перспек-
тивны для нас. тут у ставропо-
лья есть весомое логистиче-
ское преимущество: благода-
ря реконструкции загрузочно-
формирующего узла на Буден-
новском элеваторе постав-
ки пшеницы на экспорт по же-
лезной дороге астара – Решт 
– Казвин заметно увеличатся с 
2018 года. там будут ежесуточ-
но формироваться составы на 
отгрузку до 20 тысяч тонн про-
дукции.

- а переработка - это по-
прежнему слабое место?

- Да, действительно, в ми-
ровом рейтинге экспорта про-
дуктов переработки Россия за-
нимает лишь 17-е место. При-
влечение инвестиций в перера-
ботку – одна из стратегических 
задач, поставленных премье-
ром медведевым на форуме. 
В первую очередь это касает-
ся глубокой переработки: про-
изводство кислот, лизина, ви-
таминов, биоэтанола и так да-
лее. В качестве примера возь-
мем индию. Количество про-
дуктов переработки проса - 150 
наименований, сои - 300, куку-
рузы - 1000. Рынок практически 
безграничен, но мы там отсут-
ствуем. между тем потенциал 
ставрополья огромен. Нам на-
до успеть оказаться в нужное 
время в нужном месте.

интервью вел
а. РУСаНОв.

Недавно министр сельского хозяйства СК владимир Ситников 
вернулся со II всемирного зернового форума. Своими 
впечатлениями он поделился в беседе с корреспондентом «СП»

- минсельхоз России ставит 
задачу увеличить намолот с ны-
нешних 123 до 150 миллионов 
тонн до 2030 года. Доля став-
рополья в этом объеме должна 
составлять не менее 13-15 мил-
лионов тонн. На мой взгляд, циф-
ры вполне реальные.

- владимир Николаевич, а 
за счет чего произойдет такая 
серьезная прибавка в весе?

- Во-первых, нужно повы-
шать эффективность использо-
вания орошаемых земель. В на-
шем регионе лишь 20 тысяч гек-
таров поливается с применени-
ем современного оборудования 
и технологий. сейчас на эти це-
ли выделяются серьезные сред-
ства господдержки. В рамках 
реализации федеральной це-
левой программы по мелиора-
ции государством компенсиру-
ется до 70% затрат при строи-
тельстве и реконструкции объ-
ектов мелиорации. За послед-
ние два года из бюджетов раз-
ных уровней сельхозтоваропро-
изводителям края выделено бо-
лее 577 миллионов рублей. Во-
вторых, будем менять структу-
ру посевных площадей. Умень-
шение паров с 800 до 600 тысяч 
гектаров позволит нам получить 
дополнительно от 400 до 700 ты-
сяч тонн зерна. В-третьих, сегод-
ня губернатор ставит задачу на-

в Пятигорске прошел IV Международный 
политологический форум «Российский 
Кавказ», организованный Федеральным 
агентством по делам национальностей 
(ФаДН) при поддержке Минкавказа России

объединения, который вкупе с 
местным священнослужителем 
занимался бы воспитанием мо-
лодежи.

Эксперт форума профессор 
Пятигорского госуниверситета 
майя аствацатурова, отметив 
положительный эффект тради-
ционных институтов народной 
дипломатии на северном Кавка-
зе - советов родов и фамилий, - 
предложила дополнить их интер-
национальными советами. таки-
ми, например, как общество «На-
ша Осетия» или Конгресс наро-
дов ставрополья «За мир на се-
верном Кавказе». 

В ходе панельных дискуссий 
участники форума также обсу-
дили роль институтов граждан-
ского общества на северном 
Кавказе, меры предупреждения 
и профилактики экстремизма 
на национальной и религиозной 
почве, вопросы пригранично-
го сотрудничества, социально-
экономиче ско го развития. а так-
же формирование положитель-
ного имиджа северного Кавка-
за в средствах массовой инфор-
мации. 

В заключительный день ра-
боты форума перед его участ-
никами выступил министр Рос-
сийской Федерации по делам 
северного Кавказа лев Куз-
нецов. Он, в частности, отме-
тил, что сохранение баланса 
межнациональных отношений 
должно опираться на прочный 
социально-экономический фун-
дамент: «Кавказ - это террито-
рия развития!».

и действительно, на север-
ном Кавказе рост промышлен-
ного производства выше, чем 
в среднем по России. Кроме 
того, отметил министр, мно-
гие проекты сКФО важны для 
России в целом. В первую оче-
редь речь идет о Каспийском 
транспортно-логистическом 
комплексе.

НиКОлай БлиЗНюК.
Фото автора.

•	 Заместитель руководителя
 ФАДН Андрей Меженько 
 готовится к выступлению.

Кавказ – 
территория 
развития

дарственной национальной по-
литики тесно взаимодейство-
вать со сми и социальными се-
тями в интернете. министр под-
черкнул, что глава республи-
ки Рамзан Кадыров нацеливает 
всех на борьбу со стереотипа-
ми, которые разжигают межна-
циональную рознь. сталинско-
бериевская клика совершала 
преступления не только в отно-
шении чеченского народа, но и 
гноила в лагерях миллионы рус-
ских, людей других националь-
ностей.

Председатель комитета став-
ропольского края по делам наци-
ональностей и казачества алек-
сандр Писаренко особо отме-
тил, что власти нашего региона 
стремятся к тому, чтобы в каж-
дом селе, ауле, каждой станице 
был авторитетный представи-
тель национально-культурного 

•	Председатель комитета СК по делам национальностей 
 и казачества Александр Писаренко рассказывает об опыте
 сотрудничества народов, проживающих на Ставрополье.

•	 В работе форума активно участвовали казаки. 
 На снимке - атаман Терского войскового казачьего 
 общества Александр Журавский.

если ваш вклад 
потерялся…
Уже не первый год в нашей стране 
ведется масштабная разъяснительная 
работа по поводу защиты средств 
банковских вкладчиков

проводившиеся мимо кассы, 
явно связаны с мошеннически-
ми схемами. Ведь чистка, кото-
рую сейчас ведет Центробанк, 
не случайна и направлена как 
раз против «серых» банков, вы-
водящих средства и фальсифи-
цирующих отчетность. и здесь, 
к сожалению, клиент практиче-
ски беззащитен. Он не может за-
ранее проверить, не является ли 
работник банка мошенником или 
есть ли у сотрудника полномочия 
принимать деньги. Впрочем, по 
большому счету, неизвестно так-
же и то, насколько добросовест-
но банк впоследствии будет вно-
сить данные о клиенте в реестр. 

Ясно одно: добиться спра-
ведливости пострадавшие мо-
гут, только обратившись к Фе-
миде. Без соответствующего 
судебного решения асВ не мо-
жет включить человека в реестр 
вкладчиков банка, у которого 
отозвана лицензия, и выплатить 
страховку. Но, безусловно, го-
лословных утверждений не при-
мет и суд. Потому лучше поста-
раться собрать максимальный 
пакет первичных документов, 
подтверждающих внесение де-
нег в кассу банка. Прежде всего 
это договор банковского вклада, 
а также приходный кассовый ор-
дер. Кроме того нелишними бу-
дут платежные поручения и че-
ки из банкомата. а у временной 
администрации банка, которая 
всегда назначается после отзы-
ва лицензии, можно запросить 
документы, которые подтверди-
ли бы движение денег по счетам. 

Копии всех этих документов 
для начала потребуется прило-
жить к заявлению, отправляемо-
му в асВ, о включении в реестр 
или увеличении суммы выплаты. 
Зачастую агентство отвечает от-

казом, причем формально это в 
рамках закона. с этим отказом 
и придется идти в суд. Правда, 
призываю прислушаться к сове-
ту: лучше к разбирательству под-
ключить квалифицированного 
юриста, все же тягаться с госу-
дарственной корпорацией рядо-
вому человеку будет крайне не-
просто. Напомню, что в граждан-
ских спорах презумпции невино-
вности нет. 

При этом ваши шансы одно-
значно увеличатся (а расходы 
на ведение разбирательства, 
напротив, сократятся), если бу-
дет подан коллективный иск от 
нескольких вкладчиков, оказав-
шихся в одинаковой ситуации. 
Ведь на практике мы видим, что 
если банкиры и «химичили», то 
страдают не единицы, а как ми-
нимум десятки клиентов. При 
подтверждении их требований 
судебным вердиктом агентство 
включает заявителей в реестр. 

Отмечу, что положительная 
судебная практика по таким де-
лам есть: люди сумели обосно-
вать и доказать факт того, что 
оформляли вклады, по ним осу-
ществлялись операции, а банк 
являлся участником системы 
страхования вкладов. соответ-
ственно, выплата компенсации 
не должна зависеть от того, учел 
ли банк эти деньги в своей соб-
ственной системе. Правда, сто-
ит сказать, что суд может занять 
и другую позицию, особенно ес-
ли вклад был открыт или опера-
ции по нему совершались акку-
рат перед отзывом лицензии у 
банка. Это может быть расцене-
но как фальсификация с целью 
получения выплаты. 

К слову, есть мнение, что та-
кой неразберихи с реестрами 
вкладчиков некоторых банков 

-в
сем известно, на-
сколько непростая 
се годня ситуация с 
бюджетом. Поэтому 
основные задачи, по-

ставленные минфином России 
перед Федеральным казначей-
ством, нацелены прежде всего 
на эффективное расходование 
каждого бюджетного рубля. та-
кой инструмент, как механизм 
финансирования «под факти-
ческую потребность», стал те-
перь принципом предостав-
ления средств федерально-
го бюджета. Это касается не 
только финансирования рас-
ходов федеральных бюджето-
получателей. В этом году все 
субсидии, субвенции и иные 
трансферты передаются из фе-
дерального бюджета бюджету 
субъекта РФ только в разме-
ре фактической потребности. 
Этот принцип широко приме-
няется и в новом инструменте 
организации исполнения бюд-
жета – казначейском сопрово-
ждении госконтрактов.

- игорь Сергеевич, в на-
стоящее время в прессе бур-
но обсуждается этот новый 
механизм. Оценки неодно-
значные, особенно со сто-
роны представителей бан-
ков и организаций, которые 
в новых условиях должны от-
крыть лицевые счета в орга-
нах Федерального казначей-
ства. Так что же такое казна-
чейское сопровождение?

- Нельзя сказать, что это аб-
солютно новый инструмент. За 
основу взят опыт работы совет-
ских государственных банков 
при реализации инвестицион-
ных проектов, но с учетом воз-
можностей современных каз-
начейских технологий.

суть казначейского сопро-
вождения заключается в том, 
что, пока не достигнута цель, а 
проще говоря, до тех пор пока 
не выполнены работы, на кото-
рую выделены средства из фе-
дерального бюджета, деньги 
находятся на лицевых счетах 
заказчика, генерального под-
рядчика, субподрядчика, кото-
рые они открыли в органах каз-
начейства. и эти средства до-
ступны для расходования толь-
ко по мере реализации целей. 
таким образом обеспечивают-
ся непрерывный финансовый 
контроль и доведение средств 
до намеченного сектора эконо-
мики. При этом обеспечивает-
ся прозрачность движения це-
левых бюджетных средств.

В настоящее время все опе-
рации, проводимые на лице-
вых счетах в рамках казначей-
ского сопровождения, находят 
отражение в Государственной 
автоматизированной системе 
«Управление». Казначейскому 
сопровождению подлежат все 
целевые средства, предостав-
ляемые из федерального бюд-
жета юридическим лицам: суб-
сидии, бюджетные инвестиции, 
взносы в уставные капиталы. 
Отдельной строкой – государ-
ственные контракты, заключае-
мые получателями бюджетных 
средств, предусматривающие 
авансовые платежи. снижен 
порог сопровождаемых кон-
трактов с миллиарда рублей 
до 100 миллионов. сумма аван-
сового платежа перечисляет-
ся на лицевой счет подрядчи-
ка, открытый в органе Феде-
рального казначейства. суще-
ствует и такой вариант: отказ от 
авансирования и перечисление 
средств в форме возмещения 
на банковский счет подрядчи-
ка. Это способствует своевре-
менному исполнению договор-
ных обязательств и повышает 
дисциплину.

Новый контингент клиентов 
– самостоятельно хозяйству-
ющие субъекты. и особенно-
стью для них является отдель-
ный учет операций со средства-
ми, получаемыми из федераль-

Как считают 
бюджетные деньги
в преддверии Дня российского казначейства, ежегодно 
отмечаемого 8 декабря, о наиболее актуальных направлениях 
деятельности и новых функциях ведомства нашему 
корреспонденту рассказал руководитель управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю и. Тапсиев

процесса в электронном фор-
мате. Она вводится поэтапно. 
В 2016 году внедрены компо-
ненты системы по стандарти-
зации и автоматизации бюд-
жетных процедур по ведению 
бюджетных росписей главных 
распорядителей средств фе-
дерального бюджета и бюджет-
ных смет получателей, форми-
рования государственных за-
даний на оказание услуг, а так-
же заключение соглашений о 
предоставлении субсидий фе-
деральным государственным 
учреждениям и субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъ-
ектов РФ только в электронном 
виде с использованием элек-
тронной подписи. сейчас осо-
бое значение придается меро-
приятиям по информационному 
обеспечению контрактной си-
стемы в сфере закупок и инте-
грации бюджетного и закупоч-
ного процессов. Это необходи-
мо для выполнения со следую-
щего года контрольных функ-
ций, предусмотренных Зако-
ном 44-ФЗ, и нового порядка 
учета бюджетных обязательств.

В настоящее время осу-
ществляются масштабные ме-
роприятия по переводу феде-
ральных бюджетополучателей 
к работе в подсистеме управ-
ления расходами «Электронно-
го бюджета».

- всех государственных и 
муниципальных заказчиков 
волнует вопрос о том, ка-
кие новации их ждут в свя-
зи с вступлением в силу с  
1 января 2017 года закона  
№ 44-ФЗ в части положений 
по контролю?

- с 2017 года наше управле-
ние выступит в роли контроле-
ра по исполнению этого зако-
на не только в отношении феде-
ральных, но и муниципальных 
заказчиков. Речь идет о всех 
315 муниципальных образова-
ниях края в связи с обращени-
ями глав администраций о пе-
редаче управлению контроль-
ных полномочий.

Как уже сказано, будет осу-
ществляться контроль за соот-
ветствием финансового обе-
спечения и идентификацион-
ных кодов закупок всей заку-
почной документации, разме-
щаемой в еис. таким образом, 
извещения о проведении заку-
пок и документация о закупках 
не будут публиковаться, если 
они не соответствуют плану-
графику закупок. При этом, в 
отличие от федеральных за-
казчиков, работающих в «Элек-
тронном бюджете», муници-
пальные заказчики размеща-
ют закупочную документацию 
через личные кабинеты в еис.

срок осуществления контро-
ля на каждом из этапов - один 
день, это должны учитывать и 
заказчики в своей закупочной 
деятельности, а также уполно-
моченные органы в своих по-
рядках по взаимодействию с 
заказчиками. Кроме этого, все 
заказчики должны быть вклю-
чены в сводный реестр участ-
ников и неучастников бюджет-
ного процесса с соответствую-
щими полномочиями по закуп-
кам (заказчик, уполномоченный 
орган, уполномоченное учреж-
дение и др.). а бюджетные и ав-
тономные учреждения долж-
ны своевременно размещать 
сведения о планах финансово-
хозяйственной деятельности 
на официальном сайте в сети 
интернет в соответствии с при-
казом минфина России.

а в завершение нашей бе-
седы хотелось бы вновь вер-
нуться к теме предстояще-
го праздника. Вот уже 24 года 
российское казначейство сто-
ит на страже государственных 
финансов, участвуя в проведе-
нии государственной политики 
в финансово-бюджетной сфе-
ре. Хочу поздравить весь кол-
лектив управления Федераль-
ного казначейства по ставро-
польскому краю с Днем казна-
чейства и пожелать плодотвор-
ной работы и благополучия.

интервью подготовил 
а. РУСаНОв.

ного бюджета. Поначалу у наших 
новых клиентов возникали труд-
ности. теперь это в прошлом. До-
бросовестные контрагенты госу-
дарственных заказчиков от каз-
начейского сопровождения ника-
ких ухудшений и ограничений не 
испытывают. При этом есть еще 
и плюсы. Во-первых, потому что 
счета казначейства находятся в 
Центробанке и защищены от воз-
можных негативных последствий 
деятельности коммерческих бан-
ков. Во-вторых, мы осуществля-
ем эту работу бесплатно для кли-
ентов, не берем комиссию ни за 
оформление, ни за сопровожде-
ние платежных документов.

- Премьер-министр Дми-
трий Медведев говорил на 
одном из совещаний, что под-
час бюджетные деньги, выде-
ленные на год, начинают ис-
пользоваться только в дека-
бре. Как с этим бороться? и 
что требуется для равномер-
ного использования расходов 
федерального бюджета?

- Федеральное правитель-
ство установило для решения 
этой проблемы достаточно жест-
кий, но, на мой взгляд, эффек-
тивный подход. если по итогам 
девяти месяцев отсутствуют кас-
совые расходы и поставленные 
на учет бюджетные обязатель-
ства, то такие «лишние» деньги 
будут отзываться обратно в бюд-
жет. Однако при этом возможны 
корректировки, если на то есть 
жизненная необходимость.

Немаловажная роль в этом 
нововведении отводится орга-
нам Федерального казначей-
ства. На них возложены функ-
ции по приостановлению опе-
раций на лицевых счетах бюд-
жетополучателей и отзыву не-
использованных лимитов в со-
ответствии с отдельными поло-
жениями специального поста-
новления Правительства РФ.

Первый опыт наше управле-
ние получило в июне этого года, 
когда были отозваны неисполь-
зованные «дополнительные» ли-
миты бюджетных обязательств. 
После «ключевой» даты – 30 сен-
тября 2016 года, до которой по-
лучатели средств федерального 
бюджета могли принять подле-
жащие исполнению в этом году 
бюджетные обязательства, свя-
занные с поставкой товаров, вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, органы казначейства при-
остановили операции на лице-
вых счетах по постановке на учет 
бюджетных обязательств. Все 
«незаконтрактованные» остат-
ки лимитов бюджетных обяза-
тельств были отозваны.

Перечень оснований для при-
остановления операций расши-
ряется. Постановлением Пра-
вительства РФ от 19 сентября 
2016 года он дополнен еще од-
ним пунктом - приостановление 
кассовых выплат по исполнению 
бюджетных обязательств, кото-
рые увязаны с поступлением до-
ходов в федеральный бюджет, в 
случае если сумма связанных 
расходов превысила сумму ука-
занных поступлений.

Обеспечению ритмичности 
исполнения федерального бюд-
жета способствует и внедрение 
Федеральным казначейством 
предельных объемов оплаты де-
нежных обязательств, срок дей-
ствия которых - квартал. Это 
действенный ограничительный 
инструмент.

- Общеизвестно, что слож-
ности с формированием до-
ходной части сейчас испыты-
вают бюджеты всех уровней. 
Какие инструменты предлага-
ет казначейство по поддержа-
нию ликвидности счетов бюд-
жетов?

- На региональном и муни-
ципальном уровнях в настоя-
щее время используется меха-
низм аккумуляции на счетах со-
ответствующих бюджетов остат-
ков средств автономных и бюд-
жетных учреждений, а также 

средств, находящихся во вре-
менном распоряжении бюдже-
тополучателей. их возврат с 
единых счетов осуществляется 
при возникновении потребно-
сти учреждений в проведении 
кассовых выплат.

Нашим управлением заклю-
чено 16 соглашений с админи-
страциями муниципальных об-
разований и минфином став-
рополья об использовании та-
кой технологии. В текущем году 
на счета бюджетов перечисле-
но свыше 3,8 млрд рублей таких 
средств. Учитывая, что примене-
ние этого механизма позволяет 
рационально использовать все 
имеющиеся ресурсы для свое-
временного осуществления кас-
совых выплат, в 2017 году коли-
чество муниципальных образо-
ваний, желающих его использо-
вать, значительно возрастет.

Кроме того, одним из наибо-
лее эффективных инструментов 
поддержания ликвидности сче-
тов бюджетов остается механизм 
дешевых бюджетных кредитов 
из федерального бюджета всего 
под 0,1% годовых. такие кредиты 
в нынешнем году предоставлены 
в общей сумме 28,4 млрд рублей 
министерству финансов края и 
трем муниципальным образо-
ваниям в нашем крае - ставро-
полю, Невинномысску, Пятигор-
ску. сумма уплаченных ими про-
центов за пользование такими 
кредитами - 3,6 млн рублей. ес-
ли бы займы были предоставле-
ны коммерческими банками при 
средней ставке 11,5%, проценты 
составили бы 408,6 млн рублей. 
Экономия средств по всем заем-
щикам более чем существенна - 
405 млн рублей.

- Какие новации уже реа-
лизованы в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве, заклю-
ченного между Федеральным 
казначейством и Сбербанком 
России? и что еще в планах?

 - Управление приступило к 
промышленной эксплуатации 
автоматизированной системы 
«сбербанк Бизнес Онлайн», что 
позволило обеспечить пред-
ставление клиентам в ежеднев-
ном режиме сведений об опера-
циях, совершаемых с использо-
ванием бюджетных карт, необхо-
димых им для оперативного кон-
троля проводимых операций.

Наряду с этим сделан еще 
один важный шаг в реализации 
направления, определенного 
Концепцией реформирования 
системы бюджетных платежей 
на период до 2017 года, а имен-
но минимизация объемов обра-
щения наличной денежной мас-
сы путем применения банковских 
карт вместо чековых книжек. Про-
веденная в 2016 году системная 
разъяснительная работа с клиен-
тами привела к увеличению об-
щего количества карт в три раза, 
с 628 до 1957. Применение бан-
ковских карт вместо чеков зна-
чительно снижает транспортные 
расходы наших клиентов. и вре-
мя тоже экономится, так как меж-
ду казначейством и клиентом в 
этом случае используется элек-
тронный документооборот. Рабо-
ты в этом направлении будут про-
должены и в 2017 году.

В планах внедрение совре-
менной банковской технологии 
«самоинкассация», которая даст 
возможность организациям вно-
сить денежные средства на сче-
та управления, используя бан-
коматы с функцией приема на-
личных без оформления допол-
нительных платежных докумен-
тов. При этом зачисление денеж-
ных средств будет производить-
ся в режиме онлайн.

- а что делается по разви-
тию системы «Электронный 
бюджет»?

- Это новая государственная 
интегрированная информаци-
онная система управления об-
щественными финансами. си-
стема обеспечит осуществле-
ние полного цикла бюджетного 

вполне можно было бы избе-
жать, если бы на сайте асВ бы-
ла информация о них. тогда че-
ловек мог бы легко проверить, 
застрахован ли конкретно его 
вклад. Конечно, классический 
совет заключается и в том, что 
при оформлении договора с 
банком нужно внимательно чи-
тать его текст. Хорошо с той или 
иной регулярностью отслежи-
вать движение средств, запра-
шивая эту информацию в бан-
ке. лучше всего, если на выпи-
ске (таковая тоже станет дока-
зательством в суде) будет пе-
чать и подпись сотрудника бан-
ковского подразделения. их 
отсутствие должно вас как ми-
нимум насторожить. 

При том что все большую по-
пулярность набирают так назы-
ваемые интернет-вклады, не 
ленитесь делать и сохранять 
принтскрины своих сбереже-
ний, формировать электрон-
ные выписки. 

и напоследок. Не верьте 
красивым обещаниям басно-
словных процентов. старайтесь 
доверять свои финансы прове-
ренным банкам, обладающим 
хорошей деловой репутацией.

Подготовила 
ю. ПлаТОНОва. 

М
иНистР РФ по делам 
северного Кавказа лев 
Кузнецов отметил, что 
спрос на российские 
курорты значительно 

вырос и соответственно уве-
личилась нагрузка на курорт-
ную инфраструктуру. Поэто-
му все средства от сбора бу-
дут направлены исключитель-
но на ее поддержание и разви-
тие. согласно текущей версии 
законопроекта, максимальная 
сумма сбора может составить 

КУРОРТНый СБОР – На БлагО ОТДыхающих
Законопроект о введении курортного сбора обсудили 
в ессентуках на заседании Общественного совета 
при Министерстве Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа. 

Как сообщила директор депар-
тамента инвестиционных проек-
тов минкавказа Ольга Рухулла-
ева, в настоящее время законо-
проект находится на стадии со-
гласования с федеральными ор-
ганами исполнительной власти. 
На рассмотрение в Правитель-
ство РФ он будет внесен до се-
редины декабря нынешнего го-
да, а в Государственную Думу – 
до 1 марта 2017-го.

Н. БлиЗНюК.

150 рублей за одни сутки пре-
бывания на курортной терри-
тории. От платы за пользова-
ние курортной инфраструкту-
рой будут освобождены дети 
до 18 лет, инвалиды и сопрово-
ждающие их лица, ветераны, 
Герои сссР, России, социали-
стического труда, чернобыль-

цы, больные туберкулезом, а 
также те, кто приехал в регион 
учиться или работать. 

Председатель Обществен-
ного совета анвар Гаджиев об-
ратил внимание на то, что ме-
ханизм сбора и распределения 
средств должен быть макси-
мально прозрачным и открытым. 
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 11 Закона ставропольского края 
«о порядке принятия законов ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 11 Закона Ставропольского края «О порядке принятия зако-
нов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 107-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменения в статью 11 Закона 
ставропольского края «о порядке принятия законов 

ставропольского края»

статья 1
Внести в статью 11 Закона Ставропольского края от 24 июня 

2002  г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 11
1. До принятия законопроекта в первом чтении ответственный 

комитет с учетом отзывов, предложений, замечаний и заключений 
вправе предложить субъекту права законодательной инициативы 
доработать внесенный законопроект.

2. Субъект права законодательной инициативы вправе внести в 
Думу Ставропольского края доработанный законопроект взамен 
ранее внесенного, который направляется для получения отзывов, 
предложений, замечаний и заключений в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 3 и 4 статьи 7 настоящего Закона.

3. Ответственный комитет вправе внести председателю Думы 
Ставропольского края предложение о снятии законопроекта с рас-
смотрения в случаях:

а) если в течение шести месяцев после вынесения ответственным 
комитетом решения, содержащего предложение доработать внесен-
ный законопроект, субъектом права законодательной инициативы 
доработанный законопроект не внесен в Думу Ставропольского края;

б) если субъект утратил право законодательной инициативы по 
законопроекту, рассмотрение которого не было завершено Думой 
Ставропольского края предыдущих созывов.

4. Законопроект, внесенный в Думу Ставропольского края в по-
рядке законодательной инициативы совместно двумя и более субъ-
ектами права законодательной инициативы, может быть снят с рас-
смотрения в случае утраты права законодательной инициативы все-
ми этими субъектами.

5. Решение ответственного комитета о снятии законопроекта с 
рассмотрения направляется председателю Думы Ставропольского 
края вместе с проектом распоряжения председателя Думы Ставро-
польского края о снятии законопроекта с рассмотрения.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 110-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского края 

«о привлечении членов казачьих обществ 
к государственной или иной службе 

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О привлечении членов ка-
зачьих обществ к государственной или иной службе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 109-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменения в статью 4 Закона 
ставропольского края «о привлечении членов 

казачьих обществ к государственной или иной службе 
в ставропольском крае»

статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от  

26 июля 2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ 
к государственной или иной службе в Ставропольском крае» изме-
нение, изложив ее в следующей редакции:

«2. К несению службы в составе казачьих дружин не могут при-
влекаться лица:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследова-
ние;

3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением 
суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстре-
мистской деятельности;

6) страдающие психическими расстройствами, больные нарко-
манией или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными по решению суда, вступившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовав-
шего дню принятия в казачью дружину, в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за совершенные административные пра-
вонарушения;

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государ-
ства.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 111-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края «о порядке 

организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 106-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
ставропольского края»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г.  

№ 87-кз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в части 4 статьи 4 слова «(на машиночитаемых носителях) и до-
кументальном виде (на бумажных носителях)» исключить;

2) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Включению в Регистр подлежат муниципальные нормативные 

правовые акты (далее также – муниципальные акты):
1) принятые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края (далее – органы местного са-
моуправления);

2) изданные должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края (далее – долж-
ностные лица местного самоуправления);

3) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан).»;

б) в пункте 2 части 2 слова «органа местного самоуправления 
(должностного лица местного самоуправления)» заменить слова-
ми «органа местного самоуправления, должностного лица местного 
самоуправления»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Представление муниципальных актов и сведений 
 о муниципальных актах в целях ведения регистра

1. Копии муниципальных актов направляются принявшими (издав-
шими) их органами местного самоуправления, должностными ли-
цами местного самоуправления в Правительство Ставропольского 
края в электронном виде с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия (издания) соответствующего муниципального акта с ука-
занием сведений об источнике и о дате его официального опубли-
кования (обнародования).

2. Копии оформленных в виде правовых актов решений, приня-
тых на местном референдуме (сходе граждан), направляются глава-
ми соответствующих муниципальных образований Ставропольского 
края в Правительство Ставропольского края в электронном виде с 
использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
муниципального акта с указанием сведений об источнике и о дате 
его официального опубликования (обнародования).

3. В случае если при направлении копии муниципального ак-
та данный муниципальный акт не был опубликован (обнародован), 
сведения об источнике и о дате его официального опубликования 
(обнародования) направляются органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами местного самоуправления в Правитель-
ство Ставропольского края в порядке, предусмотренном частями 

1 и 2 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней после дня офи-
циального опубликования (обнародования) муниципального акта.

4. Дополнительные сведения, указанные в пунктах 1 – 3 и 5 – 7 
части 3 статьи 5 настоящего Закона, направляются органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами местного самоуправ-
ления в Правительство Ставропольского края в порядке, предусмо-
тренном частями 1 и 2 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней 
после дня их поступления в орган местного самоуправления, долж-
ностному лицу местного самоуправления.

5. В случае отсутствия технической возможности направления в 
электронном виде с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи копий муниципальных актов и сведений 
о муниципальных актах, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, 
указанные копии и сведения направляются органами местного са-
моуправления, должностными лицами местного самоуправления в 
Правительство Ставропольского края в документальном виде (на 
бумажных носителях) и в электронном виде (на машиночитаемых 
носителях) в сроки, установленные частями 1 – 4 настоящей статьи.

6. Органы местного самоуправления, должностные лица мест-
ного самоуправления обеспечивают полноту и достоверность све-
дений, направляемых ими для включения в Регистр.»;

4) часть 3 статьи 7 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Экспертное заключение на оформленное в виде правового 
акта решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан), 
подлежит направлению главе соответствующего муниципального 
образования Ставропольского края для его рассмотрения, а также 
в прокуратуру Ставропольского края.»;

5) статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81. ответственность органов местного 
 самоуправления, должностных лиц местного
 самоуправления за непредставление 
 или несвоевременное представление 
 муниципальных актов и (или) сведений, 
 подлежащих включению в регистр

Непредставление или несвоевременное представление органа-
ми местного самоуправления, должностными лицами местного са-
моуправления муниципальных актов и (или) сведений, подлежащих 
включению в Регистр, влечет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 112-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 3 Закона ставропольского 

края «об обеспечении равной доступности услуг 
пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения 

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной до-
ступности услуг пассажирского автомобильного транспорта марш-
рутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 103-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменения в статью 3 Закона 
ставропольского края «об обеспечении равной 

доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального 

сообщения в ставропольском крае»

статья 1
Внести в пункт 14 статьи 3 Закона Ставропольского края от 12 мая 

2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пасса-
жирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае» изменение, заменив сло-
ва «указанных в Законе» словами «которым предоставляются меры 
социальной поддержки, установленные Законом».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 113-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского края 

«о ветеранах труда ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О ветеранах труда Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 102-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменения в статью 4 Закона 
ставропольского края «о ветеранах труда 

ставропольского края»

статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края 

от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского 
края» изменение, дополнив его после слов «учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы,» словами «Федеральной служ-
бе войск национальной гвардии Российской Федерации,».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 114-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона ставропольского 

края «о предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 104-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
ставропольского края «о предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. 

№  13- кз «О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» следующие изменения:

1) в статье 1 слова «и муниципальных образовательных органи-
заций (далее – образовательные организации)» заменить словами 
«, муниципальных образовательных организаций и организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– организации)»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) педагогические работники – педагогические работники орга-

низаций, проживающие и работающие в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вы-
шедшие на пенсию и продолжающие проживать в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), и име-
ющие стаж работы в организациях в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на момент выхода на 
пенсию не менее 10 лет;».

статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением пункта 2 статьи 1 настояще-

го Закона, вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу через 10 
дней после дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 115-кз

Ч
иТАТЕЛи «Ставрополь-
ской правды» уже хорошо 
знакомы с живущим здесь 
молодым инвалидом Алек-
сандром Соломенником 

(на верхнем снимке), которо-
му недавно подарили биомеха-
ническую руку. и вот 3 декабря 
по приглашению Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния Фонда социального стра-
хования РФ Саша с командой 
друзей побывал в Невинномыс-
ске в спорткомплексе «Олимп» 
и принял участие в благотво-
рительной спартакиаде «Спорт 
для жизни». Сразу отметим, ре-
бята заняли призовые места: 
Василий Головырских - первое 
место по подтягиванию на пере-
кладине, а Александр Соломен-

о
РГАНиЗОВАЛО праздник 
Став ропольское регио-
нальное отделение Фонда 
социального страхования 
РФ. Глава Невинномысска 

Михаил Миненков предложил 
как можно чаще проводить по-
добные мероприятия, в том чис-
ле на базе «Олимпа».

Сорок шесть участников 
спартакиады в возрасте от 
шестнадцати лет представля-
ли девять районов края, а также 
Ставрополь и Невинномысск. 
Настольный теннис, стрельба из 
пневматической винтовки,  бро-
ски мяча в баскетбольное коль-
цо, жим гири - в программу спар-
такиады вошли соревнования 
по этим и другим видам спорта. 
Честное слово, язык не пово-
рачивался назвать охваченных 
спортивным азартом людей ин-
валидами. Пора уже, наверное, 

актуально

На Ставрополье традиционно 3 декабря, в Международный день инвалидов, стартовала и декада инвалидов

отжимайся, если хочешь быть здоров

ник - второе место по отжима-
нию от пола.

 А 5 декабря  в геронтологи-
ческом центре в самых «тяже-
лых» отделениях «Милосердие»  
№ 1 и 2 и «Геронтопсихиатриче-
ском» прошел мини-концерт во-
кальной группы старшего поколе-
ния центра «Рябинушка». На сле-
дующий день состоялась лири-
ческая программа «Листья осен-
ние», в которой приняла участие 
поэтесса В. Елагина, прозвучали 
музыкальные композиции в ис-
полнении московского гостя и. 
Еремеева и Р. Сухаревой. Про-
вела программу член городско-
го совета ветеранов, заслужен-
ный педагог, отличник народно-
го просвещения Н. Шинкаренко.

А еще в программе декады 
инвалидов  оздоровительная 
поездка на термальные источ-
ники хутора Беловского, после 
которой  клиенты центра луч-
ше себя чувствуют, экспресс-
диагностика на наличие онко-
патологии в нижних отделах 
желудочно-кишечного тракта. 
А 9 декабря на базе геронтоло-
гического центра пройдет крае-
вая конференция «Особенности 
органического эмоционально-
лабильного (астенического) рас-
стройства», в которой примут 
участие медицинские работни-
ки учреждений, подведомствен-
ных министерству труда и соци-
альной защиты населения края, 
ученые Ставропольского меди-
цинского университета.

валентина леЗвина.
Фото из архива краевого 

геронтологического центра.

спорт для жизни
в международный день инвалидов в невинномысске 
в спортивно-культурном комплексе «олимп» 
проведена благотворительная спартакиада 
под девизом «спорт для жизни».

в ставропольском краевом геронтологическом центре в рамках декады проходит череда культурно-
массовых мероприятий, в которых люди с ограниченными возможностями принимают активное участие. 

•	 Спартакиаду предваряла 
 культурная программа.

вводить в оборот понятие «лю-
ди с неограниченными возмож-
ностями». А как еще назвать, к 
примеру, мужественного чело-
века, который, отложив костыли 
в сторону и сев на пол, несколь-
ко десятков раз поднимает пудо-
вую гирю? За всем этим огром-
ный труд и тренировки, преодо-
ление себя. 

А вот мнение и. о. управляю-
щего краевым отделением Фон-
да социального страхования РФ 
Александра Писаренко:

- «День добрых дел» - это тра-
диционная акция, которую мы 
посвящаем различным знамена-
тельным датам в жизни людей с 
особенностями здоровья, их со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество. Такими событи-
ями мы поддерживаем их увле-
чения и поощряем стремле-
ние жить полноценной жизнью. 
Причем используем разные фор-
мы работы. Проводили концер-
ты, для детей с ограниченными 
возможностями была организо-
вана выставка картин и изделий 
прикладного искусства.

алексанДр мащенко.
Фото автора.

•	 Все без исключения участники спартакиады являлись 
 ее победителями, програвших здесь просто не было.
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Б
аталии на льду вели 
пять сборных. Это хозя-
ева соревнований «Ха-
ски», клубы «Северские 
волки» (станица Север-

ская, Краснодарский край), 
«альбатрос» (армавир), «Эр-
зи» (Назрань) и «Виктория» 
(Ставрополь).

О накале борьбы говорит та-
кой факт: ни одна из множества 
игр не окончилась ничьей. а по-
бедителем стал клуб «Север-
ские волки», выигравший все 
четыре встречи. «Хаски» в этот 
раз взяли «серебро».

Кстати, уже вскоре после 
ввода в строй ледового дворца 
хоккей в Невинномысске стал 
одним из приоритетных видов 
спорта. Наряду с фигурным ка-
танием. Сотни ребят занима-
ются сегодня в отделении хок-
кея Невинномысской ДЮСШ по 
зимним видам спорта. трибу-
ны, рассчитанные на 600 мест, 
в том числе с въездным панду-
сом для инвалидов, холл для 
посетителей с гардеробными, 
буфет, пункт проката, душе-
вые и санузлы для спортсме-
нов, административные и слу-
жебные помещения, коммен-

Зайцы и лисы под прицелом 
На ставрополье открыта любительская 
и спортивная охота на пушного зверя. сезон охоты 
на зайца-русака продлится до 8 января, а на лисицу, 
корсака, волка, шакала и енотовидную собаку – 
до 28 февраля 2017 года. 

Охота на зайца-русака разрешена в 9 из 30 общедоступных 
охотничьих угодий. Как сообщили в пресс-службе минприро-
ды края, желающих получить разрешение на добычу пушных жи-
вотных в Шпаковском, изобильненском, Минераловодском, Ге-
оргиевском и Новоалександровском районах, оказалось намного 
больше, чем позволяет пропускная способность угодий. Как про-
информировал министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставрополья андрей Хлопянов, выдача разрешений 
осуществляется непосредственно в министерстве, а также в пун-
ктах выдачи в каждом муниципальном районе. Кроме того, прием 
заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
организован в многофункциональных центрах (МФЦ). Необходи-
мо помнить и о том, что после закрытия сезона охоты в течение 
20 дней гражданам нужно сдать разрешения по месту их полу-
чения с обязательной отметкой о количестве добытых животных.

Кстати, с начала осенне-зимнего охотничьего сезона государ-
ственными инспекторами минприроды СК проведено 1455 рей-
дов, составлено 95 протоколов об административных правона-
рушениях, у 3702 охотников проверено наличие разрешений на 
ношение оружия и на добычу охотничьих ресурсов.

и. БосеНКо.

оТВеТы На КроссВорд, 
опуБлиКоВаННый 6 деКаБря

по ГориЗоНТали: 1. Плазма. 4. Вокзал. 7. Корова. 8. Пленум. 
10. анекдот. 12. Шуруп. 14. Шашки. 15. Камыш. 17. алина. 18. Манту. 
19. Голодовка. 20. Баски. 21. Нырок. 23. Есаул. 24. Робот. 26. архыз. 
28. Спутник. 32. Секрет. 33. Мокрец. 34. Сирота. 35. Зодиак. 

по ВерТиКали: 1. Паркур. 2. Зраза. 3. аниме. 4. Взвод. 5. Ка-
пот. 6. ландыш. 7. Клюшка. 9. Малибу. 11. Комедиант. 13. Плагиат. 14. 
Шаманка. 15. Колье. 16. Шквал. 20. Барбус. 22. Кузнец. 25. Баркас. 
27. Хитрук. 28. Ситро. 29. Улица. 30. Навоз. 31. Комод.

у
чРЕДитЕлЕМ его высту-
пила администрация ипа-
товского муниципально-
го района, а все организа-
ционные и творческие за-

дачи взяли на себя сотрудники 
культурно-досугового центра и 
Дома культуры. На празднике 
присутствовало не только ру-
ководство города и района, но 
и высокий гость из краевой сто-
лицы депутат Думы Ставрополь-
ского края Николай Новопашин.

На сцене участницы от 28 до 
39 лет, которым предстоит прой-
ти пять непростых этапов, чтобы 
жюри смогло назвать среди них 
самую умную, красивую и инте-
ресную - словом, королеву. 

Первый этап – так называе-
мая визитка, каждая из участ-
ниц должна в течение трех ми-
нут представить краткую, но ин-
тересную презентацию о себе. 
После этого на деле продемон-
стрировать свои таланты – к при-
меру, в конкурсе «Киноперсона». 
и вот на сцене словно сошедшие 
с большого экрана герои: потеш-
ная девушка Марфуша из сказки 
«Морозко», энергичная Баба-яга 
– обеих мастерски сыграла Еле-
на Цыбулина из села Большая 
Джалга, а также сцены из филь-
мов «Карнавал», «Бриллиантовая 
рука», «табор уходит в небо», «ах, 
водевиль, водевиль…».

Много аплодисментов выпа-

ло на долю жительницы посел-
ка Большевик Жанны Кимсас: 
как человек творческий и увле-
ченный, она привлекла к подго-
товке к конкурсу и родителей. а 
для участницы из поселка Со-
ветское Руно Натальи Калибер-
да помощницей на сцене и глав-
ным источником вдохновения 
стала ее дочь.

интересным было домашнее 
задание «любая женщина - как 
время года!».

Каждая участница должна 
представить свое любимое вре-
мя года, а по сути,  то, с которым 
она себя ассоциирует. Конечно 
же, ни один сезон не остался без 
внимания. Еще один этап кон-
курса под названием «любовь и 
магия». Жюри было предложе-
но оценить кулинарное искус-
ство участниц, в том числе ма-
гическое зелье любви от самой 
Бабы-яги. Заключительный этап 
праздника обаяния и красоты – 
дефиле в вечерних платьях.

В этот вечер зрители, они 
же болельщики, увидели мно-
го вокальных и хореографиче-
ских номеров, и не только в ис-
полнении конкурсанток. Укра-
сили праздник своими таланта-
ми местные знаменитости ан-
дрей Савельев, Салим Кумыков 
и другие.

Самый торжественный мо-
мент – объявление мнения мно-

гочисленного компетентного 
жюри. В его составе руководите-
ли, краевой депутат, активисты 
общественной жизни, спонсо-
ры. Конечно же, волнуются все, 
в том числе многодетная мама 
из поселка Красочного любовь 
Сурикова, воспитатель из Кев-
салы ирина Сухарева, специа-
лист по кадрам из ипатово На-
дежда Гладкая. 

Впрочем, волнение Надежды 
сменилось большой радостью – 
именно она стала обладатель-
ницей звания «Миссис-2016». 
Главный приз и корону вручи-
ли ей председатель жюри гла-
ва администрации ипатовско-
го муниципального района Сер-
гей Савченко и победительница 
прошлогоднего конкурса «Мис-
сис-2015» инна Несоленая. Ко-
рона королевы красоты – еще 
одна достойная награда для 
Н.  Гладкой, самобытной вока-
листки, победительницы боль-
шого количества районных кон-
курсов исполнителей. Она счи-
тает, что главные принципы в 
жизни - это честность, искрен-
ность и дружба. 

Всем участницам конкурса 
вручены подарки от организа-
торов мероприятия.

НадеЖда БаБеНКо.
Фото НаталЬи аКиНиНОЙ.

Участники 
и организаторы конкурса 
красоты «Миссис-2016», 

проходившего  
в ипатово, выражают 

благодарность 
за поддержку

администрации 
ипатовского 

муниципального 
района,

депутату думы 
ставропольского края 
Николаю Новопашину,

ооо «Консультант»,

салону-магазину 
«мир часов»,

дизайн-студии 
«праздник»,

ювелирному салону 
GOLD,

ооо «апК 
«Юг-агропрогресс»,

имидж-студии «андрэ»,

ипатовскому 
копировальному 

центру,

магазину стильной 
мужской и женской 

обуви «Корона»,

магазину цветов 
«Золотая серединка»,

магазину «Колобок»,

офису компании 
«Фаберлик» 

в городе ипатово,

фотостудии «Барс», 

а также магазину 
мужской одежды 

«арарат» и магазину 
женской одежды 

«Кооператор», 
предоставившим 

одежду для ведущих.

Спасибо за информационную 
поддержку газетам «Ставро-
польская правда» и «Степные 
зори», телеканалу СтВ.

Поздравляем наших 
меценатов с наступающим 
Новым годом, пусть он 
принесет вам много 
приятных и радостных 
вестей, станет успешным 
во всех ваших добрых 
делах. Счастья вам, 
здоровья, мира и удачи!

таторская, тренажерный зал – 
все это ледовый дворец. 

Отрадно, что на Ставропо-
лье появляются новые, моло-
дые команды. так, в невинно-
мысском турнире участвовал 
клуб из краевой столицы «Вик-
тория». Призовое место ребя-
там завоевать не удалось, но 
все у них еще впереди. Кстати, 
игроку команды артему Яцен-
ко, который забросил шесть 
шайб, вручили приз лучшего 
снайпера турнира. Ну а лучшим 
вратарем, что примечательно, 
стала девочка – Ника ивина из 
клуба «Северские волки».

алеКсаНдр мащеНКо.
Фото автора и а. МаЙСтРЕНКО.

Кто на сцене 
всех милее

ПО ГОРиЗОНтали: 1. древ-
негреческий  город - родина  
олимпийских игр. 3. специ-
алист по лошадям. 6. при-
бор для измерения расхо-
да жидкости. 8. линия боль-
шого круга небесной сферы. 
10. Бутербродик на шпажке. 
12. магазин у Нижнего рын-
ка ставрополя. 14. Воспа-
ление  спинномозговых  не-
рвов. 19. любая спортсмен-
ка на состязаниях. 22. аппа-
рат для сушки волос. 23. Ко-
мик немого кино. 24. Хлебо-
булочный штурвал. 25. дете-
ныш овцы.  26. Государство  
в  азии. 27. российский ак-
тер, исполнивший роль Вик-
тора Баринова в телесериа-
ле «Кухня». 

ПО ВЕРтиКали: 1. Контур 
вокруг рисунка. 2. Гоночный 
автомобиль. 4. Вентилятор 
над газовой плитой. 5. ад-
мирал, руководивший стро-
ительством одессы, отчего 
ее главная улица носит его 
имя. 7. особенность худож-
ника. 9. ее самолет набирает 
при взлете. 11. певец, вторя-
щий главному исполнителю. 
13. остров, давший название 
океану. 15. российский писа-
тель, актер, режиссер, по-
становщик фильма «Калина 
красная». 16. птица с шикар-
ным хвостом. 17. спортивная 
или цирковая профессия. 18. 
«Нарезка деталей» у портно-
го. 20. мера массы. 21. пер-
сонаж  гоголевских  «мерт-
вых  душ». 

Непробиваемая Ника
В Невинномысске прошел хоккейный 
турнир среди детских команд (возраст 
спортсменов от десяти лет и младше)

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 12-23



прогноз погоды                      7 - 9 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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•	 Голкипер «Северских 
 волков» Ника Ивина 
 признана лучшим 
 вратарем турнира.

• Хозяева турнира из клуба «Хаски» завоевали «серебро». 

В ипатово состоялся второй районный 
конкурс красоты «Миссис-2016»

•	«Миссис-2016» Надежда Гладкая получила корону  из рук 
 победительницы прошлогоднего районного конкурса Инны Несоленой.

Просим отозваться очевидцев 
конфликта на дороге, произошедшего 
5 мая 2014 года в Ставрополе 
на проезжей части ул. Тухачевского, 
в районе дома 21/2. Участники 
происшествия  водитель маршрутного 
такси № 8 и автовладелец  
л/а «Тойота» (черный пикап).

ВОзнаГРаЖденИе 
ОТклИкнУВшИМСЯ 

ГаРанТИРОВанО! 

Тел.: 89111187827, 
89289557007.

Управление 
Ставропольского края 

по сохранению 
и государственной охране 

объектов культурного наследия 
предоставляет в электронном 

виде (http://26gosuslugi.ru) 
и через МФЦ государственные 

услуги:

предоставление выписки из Едино-
го государственного реестра объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации;

выдача задания и разрешения на про-
ведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации.

с мосКВичКами На раВНыХ
Выступающая в первом дивизионе женской ба-

скетбольной суперлиги «Ставропольчанка-СКФУ» 
провела две игры на выезде с идущей в турнире на 
третьем месте столичной командой «МБа-2». В пер-
вом поединке воспитанницы Евгения алиева смогли 
переломить ход неудачно складывавшейся встречи и 
одержать викторию со счетом 70:64. Результативно-
стью в нашей команде отличилась Галина ляшенко, 
на счету которой 16 очков. В повторном матче южан-
ки по всем статьям уступили хозяйкам паркета - 37:86. 
Одержав шесть побед в 14 играх, «Ставропольчанка» 
расположилась на шестой строке таблицы турнира из 
десяти коллективов. 13 и 14 декабря наши девушки бу-
дут принимать самарскую команду «Политех СамГтУ».

НичейНый сиНдром
Подряд второй раз вничью сыграл выступающий 

в мужской суперлиге чемпионата России по ганд-
болу ставропольский клуб «Динамо-Виктор». Вос-
питанникам Сергея Кленова снова не удалось обы-
грать соперников в Невинномысске. Накануне там 
была зафиксирована ничья 24:24 с волгоградским 
«Каустиком», теперь 29:29 с динамовцами астраха-
ни. Семь мячей в нашей команде провел Руслан Даш-
ко, по шесть на счету Виталия Мазурова и антона От-
резова. Набрав 12 очков после 11 игр, ставропольцы 
поднялись с шестой на пятую позицию в турнире из 
12 коллективов. 11 декабря наши ребята сыграют на 
выезде с командой «СГаУ-Саратов». 

с. ВиЗе.

на правах рекламы

ВалЮТа иЗ дуБая
Сотрудники Минераловодской таможни, 

сообщила пресс-служба ведомства, прово-
дили контроль пассажиров, прибывших ноч-
ным  международным авиарейсом «Дубай - 
Минеральные Воды». При таможенном до-
смотре у гражданки Сирии, прилетевшей 
из Объединенных арабских Эмиратов, бы-
ло обнаружено 14300 долларов СШа, 3160 
российских рублей, 325 турецких лир, 100 
дирхам ОаЭ и 156 риалов Саудовской ара-
вии. Женщина живет в Саудовской аравии и 
временно не работает. В Россию прилетела 
в гости на год. Возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении за недекла-
рирование либо недостоверное деклариро-
вание наличных денежных средств. Наруши-
тельница может быть оштрафована, а валю-
та конфискована.

В. леЗВиНа.

«КомпеНсация»  
На 6 миллиоНоВ 

В суд направлено уголовное дело в отно-
шении ставропольчанки татьяны Никонен-
ко и группы лиц по факту мошенничества 
на сумму около 6 миллионов рублей, сооб-

щила пресс-служба прокуратуры края. Ни-
коненко вместе с сообщниками незаконно 
приобрела клиентскую базу фирмы, спе-
циализирующейся на продаже биологиче-
ски активных добавок и медицинского обо-
рудования. Затем, находясь в Москве, они 
связывались с покупателями этой фирмы и 
убеждали их в необходимости купить про-
дукцию, за которую якобы положена ком-
пенсация. Однако для ее получения необ-
ходимо было перечислить участникам пре-
ступного сообщества от 15 до 32 тысяч ру-
блей. Поверившие им жители различных 
субъектов России, в том числе и Ставро-
польского края, перечисляли мошенникам 
требуемые деньги.

ВЗял На Время
Сотрудники уголовного розыска Ставро-

поля задержали злоумышленника,  украв-
шего у знакомой банковскую карту. Обна-
личив 50 тысяч рублей, воришка незамет-
но вернул карту женщине. Оказалось, что  в  
сентябре  в отношении данного граждани-
на было возбуждено аналогичное уголов-
ное дело. Подозреваемый скрылся, после 
чего был объявлен в федеральный розыск. 
В настоящее время задержанный помещен 

в исправительное учреждение, сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по краю.

«моБильНый» ТаКсисТ
Сотрудниками уголовного розыска отде-

ла МВД России по Шпаковскому району за-
держан подозреваемый в совершении кра-
жи денег таксист. Женщина забыла в его ав-
томобиле сотовый телефон, и, воспользо-
вавшись ситуацией, водитель  при помощи 
услуги «Мобильный банк», подключенной к 
абонентскому номеру, похитил со счета по-
терпевшей денежные средства, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

сКоТоКрады
В Нефтекумском районном суде рассмо-

трено уголовное дело по обвинению двух 
скотокрадов, сообщили в пресс-службе про-
куратуры края. Преступная парочка похити-
ла 20 голов племенных баранов и одного бы-
ка. Ущерб - 260 тысяч рублей. Во второй раз 
они украли 200 голов овец на 800 тысяч ру-
блей. Оба проведут за решеткой около трех 
лет. Кроме того им предстоит возместить 
ущерб потерпевшим.

В. алеКсаНдроВа.

из Госдумы выкинули 
старую мебель, и бомжи 
вступили в борьбу за депу-
татское кресло.

автомобильный навига-
тор, установленный в маши-
не блондинки, через неделю 
сказал ей: «иди к черту!».

Невнимательный пасса-
жир поезда «москва - ад-
лер» иванов, захлопывая 
дверь купе, не заметил ру-
ку и исцелил глухонемого 
продавца журналов.

Мужик жалуется другу:
- Гаишники вообще офи-

гели! Вчера оштрафовали на 
пять тысяч!

- За что?
- Сказали, на подушке без-

опасности наволочка гряз-
ная...

парень говорит своей 
девушке: «Когда мы поже-
нимся, ты будешь готовить 
мне борщи, стирать, уби-
рать...». - «а что будешь де-
лать ты?» - спрашивает де-
вушка. - «лежать на диване, 
смотреть футбол, пить пи-
во, есть мясо...» - «а из по-
лезного?» - «Ну, из полез-
ного можно овощи!».


